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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» октября 2012 г.

Об утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 
00003 «Проведение и оформление результатов экспертно-аналитических

мероприятий»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ ««Об общих принципах организации и деятельности контрольно

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьей 9 Положения о контрольно-счетной палате 

муниципального образования города Братска, утвержденного решением Думы 

города Братска 28.08.2006 № 202/г-Д, руководствуясь статьями 43, 62 Устава 

муниципального образования города Братска,

1. Утвердить Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 

00003 «Проведение и оформление результатов экспертно-аналитических 

мероприятий» (далее — СМФК 00003).

2. Аудиторам КСП города Братска руководствоваться СМФК 00003 

в своей деятельности.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель КСП города Братска А.А. Красноусов



Утверждено
распоряжением председателя 
КСП города Братска 
от 12.10.2012 № /Л

СМФК 00003. Проведение и оформление результатов 
экспертно-аналитических мероприятий.

Братск 
2012 год
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1. Общие положения

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля (далее - 
СМФК), осуществляемого контрольно-счетной палатой муниципального 
образования города Братска (далее — КСП города Братска), СМФК 00003 
«Проведение и оформление результатов экспертно-аналитических 
мероприятий» (далее -  Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02,2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее- 6-ФЗ), СФК 4030 «Подготовка, 
проведение и оформление результатов экспертно-аналитических мероприятий», 
утвержденным Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 28.12.2007 г., 
протокол № 59К(577), Положением о контрольно-счетной палате 
муниципального образования горда Братска, утвержденным решением Думы 
города Братска от 28.08.2006 № 202/г-Д (в редакции решения Думы города 
Братска от 23.12.2011 № 336/г-Д), Положением о порядке проведения 
контрольно-счетной палатой муниципального образования города Братска 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, утвержденным решением 
Думы города Братска от 27.02.2012 № 373/г-Д (далее — Положение о КР и 
ЭА.М), положений Регламента КСП города Братска., а также с учетом: опыта 
проведения экспертно-аналитических мероприятий КСП города Братска.

1.2. Целью разработки и введения в действие Стандарта является 
определение единых требований к организации и проведению экспертно
аналитических мероприятий КСП города Братска.

1.3. Задачей Стандарта является установление правил и процедур 
подготовки, проведения и оформления результатов экспертно-аналитических 
мероприятий.

2. Общая характеристика экспертно-аналитического
мероприятия

2.1. Экспертно-аналитическое мероприятие представляет собой форму 
экспертно-аналитической деятельности КСП города Братска, осуществляемой 
путем проведения анализа и экспертизы.

2.2. Целями экспертно-аналитического мероприятия могут являться:
1) выявление причин отклонений от установленных показателей и 

нарушений в процессе формирования доходов, расходов и дефицита бюджета 
города Братска;

2) выявление последствий реализации муниципальных правовых актов 
для формирования доходов и расходов бюджетных средств, а также 
использования муниципальной собственности;

3) подготовка предложений по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, совершенствованию бюджетного процесса и другим вопросам.
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2.3. Предметом экспертно-аналитического мероприятия могут быть:
1) расчетные данные прогноза социально-экономического развития 

города Братска на очередной финансовый год, среднесрочную перспективу и 
другие документы, необходимые для составления проекта бюджета города 
Братска на очередной финансовый год;

2) расчетные данные проекта бюджета города Братска, в том числе, его 
доходных и расходных статей;

3) данные годового отчета об исполнении бюджета города Братска;
4) проекты муниципально - правовых актов, программ и иных 

нормативных правовых актов по финансово-бюджетным вопросам;
5) информация, получаемая КСП города Братска по запросам от 

соответствующих структурных подразделений администрации города Братска и 
других организаций;

6) материалы о результатах деятельности органов местного 
самоуправления;

7) данные статистической и бюджетной отчетности, иные документы и 
информация по вопросам, прямо или косвенно связанным с формированием и 
исполнением муниципального бюджета и регулированием бюджетного 
процесса.

8) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города 
Братска.

2.4. Объектами экспертно-аналитического мероприятия являются органы 
местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные учреждения 
и унитарные предприятия города Братска, а также иные организации, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной собственности города 
Братска.

2.5 Экспертно-аналитическое мероприятие проводится в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке планом работы КСП города Братска на 
год.

3. Подготовка к проведению экспертно-аналитического 
мероприятия

3.1. Для проведения экспертно-аналитического мероприятия, 
аудитором(ами) контрольно-счетной палаты города Братска (далее — аудиторы) 
в соответствии с утвержденным планом работы КСП города Братска готовится 
проект распоряжения о проведении экспертно-аналитического мероприятия, в 
котором указывается:

1) Ф.И.О. аудитора(ов) которому(ым) поручается проведение 
экспертно-аналитического мероприятия;

2) наименование экспертно-аналитического мероприятия;
3) наименование объекта экспертно-аналитического мероприятия
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(план работы КСП города Братска, поручение Думы города Братска, 
предложение и(или) запрос мэра города Братска, главы администрации города 
Братска, обращение КСП Иркутской области, правоохранительных органов, по 
инициативе КСП города Братска);

5) планируемые сроки проведения экспертно-аналитического 
мероприятия.

4. Проведение и оформление результатов экспертно-аналитического
мероприятия

4.1. Экспертно-аналитические мероприятия проводятся либо по месту 
расположения KCII города Братска, либо по месту расположения объекта 
контроля.

4.2. Аудитор(ы) при проведении экспертно-аналитических мероприятий 
должен(ны):

1) предъявить руководителю объекта контроля распоряжение 
председателя КСП города Братска на проведение экспертно-аналитических 
мероприятий;

2) решить организационно-технические вопросы проведения экспертно
аналитических мероприятий;

При необходимости аудиторы: направляют запросы: в адрес руководителя 
объекта контроля или лица, исполняющего его обязанности о предоставлении 
им необходимых для проведения экспертно-аналитических мероприятий 
информации, документов, материалов.

Представление информации, документов, материалов объектом контроля 
не может превышать 10 рабочих дней со дня получения запроса КСП города 
Братска в соответствии с Положением о КР и ЭАМ.

4.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия следует 
руководствоваться тем, что оно должно быть:

1) объективным, то есть осуществляться с использованием фактических 
документальных данных, полученных в установленном законодательством 
порядке;

2) системным, то есть представлять собой комплекс экспертно- 
аналитических действий, взаимоувязанных по срокам, охвату вопросов, 
анализируемым показателям, приемам;

3) результативным, то есть его итоги должны обеспечить возможность 
подготовки выводов, предложений и рекомендаций по проведенному экспертно- 
аналитическому мероприятию.

4.4. Аудитор(ы) при проведении экспертно-аналитического мероприятия 
вправе получать необходимые письменные объяснения (пояснения) от 
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, 
справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе экспертно
аналитического мероприятия, и заверенные. копии документов, необходимых
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для проведения экспертно-аналитического мероприятия. В случае отказа 
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля от 
представления указанных объяснений (пояснений), справок, сведений и копий 
документов данное обстоятельство отражается в заключении.

4.5. При необходимости, к участию в экспертно-аналитическом 
мероприятии могут привлекаться специалисты иных организаций. Решение о 
привлечении указанных специалистов для проведения экспертно
аналитического мероприятия принимается председателем КСП города Братска 
по согласованию с руководителем соответствующей организации

4.6. Экспертиза проекта бюджета города Братска, экспертиза годового 
отчета об исполнении бюджета города Братска производится в соответствии с 
Бюджетным кодексом: Российской Федерации и иными правовыми актами.

4.7. Анализ исполнения бюджета города за первый квартал, первое 
полугодие и за 9 месяцев текущего года, анализ бюджетного процесса в городе 
Братске и подготовка предложений, направленных на его совершенствование, 
финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств города Братска, проводится в сроки и в 
порядке установленным разделом IV Положения о КР и ЭАМ.

4.8. Информация, документы, материалы, необходимые для проведения 
экспертно-аналитических мероприятий, представляются в порядке и объеме, 
предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, инструкциями 
по бюджетному учету и отчетности, а также в соответствии с пунктом 4.19. 
раздела IV Положения о КР и ЭАМ.

4.9. Результаты экспертно-аналитического мероприятия оформляются в 
виде заключения КСП города Братска.

Заключение оформляется в соответствии с Разделом VIII Положения о КР 
и ЭАМ.

5. Действия аудиторов при обнаружении нарушений, создании препятствий 
для проведения экспертно-аналитического мероприятии. Приостановление 
проводимого экспертно-аналитического мероприятия

5.1. Нарушением является деяние (действие или бездействие), 
запрещенное законами Российской Федерации, Иркутской области или 
муниципальными правовыми актами, не соответствующее правилам, условиям, 
требованиям, установленным законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Иркутской области или муниципальными 
правовыми актами.

5.2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению, в случаях умышленного или 
систематического несоблюдения порядков и сроков рассмотрения
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представлений КСП города Братска, отсутствия или запущенности 
бухгалтерского (бюджетного) учета, а также в случае воспрепятствования 
проведению аудиторами экспертно-аналитического мероприятия 
(систематическое не представление информации, документов, материалов, отказ 
в допуске на территорию, помещения занимаемые объектом контроля) КСП 
города Братска направляет в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам в соответствии со статьей 16 6-ФЗ, статьей 17 Положения о контрольно
счетной палате муниципального образования города Братска, утвержденного 
решением Думы города Братска от 28,08.2006 '■№ 202/г-Д (в редакции решения 
Думы города Братска от 23.12.2011 № 336 /г-Д), Разделом XII Положения о КР и 
ЭАМ предписание.

5.3. Экспертно-аналитическое мероприятие может быть приостановлено в 
порядке предусмотренном п.п. 4.12. -4.17. Раздела IV Положения о КР и ЭАМ:

а) отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского 
(бюджетного) учета в объекте контроля;

б) уклонение руководителей организаций и других лиц, ответственных за 
организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, от ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета в порядке, установленном действующим 
законодательством и нормативными актами органов, осуществляющих 
регулирование бухгалтерского (бюджетного) учета;

в) при непредставлении объектом контроля в течении 10 рабочих дней с 
даты получения запроса информации, документов, материалов, либо при 
наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение 
экспертно-аналитического мероприятия;

г) в случае проведения внепланового контрольного мероприятия.
По факту не предоставления информации, документов, материалов, 

предоставления информации, документов, материалов не в полном объеме или 
представления недостоверной информации, документов и материалов 
аудитору(ам) КСП города Братска проводившему экспертно-аналитическое 
мероприятие составляется соответствующий Акт.

5.4. По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
КСП города Братска вправе вносить в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным: 
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба городу Братску или возмещению причиненного вреда, гю 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений в порядке предусмотренном Разделом V Положения о КР и ЭАМ.
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